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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  направления 04.04.01 «Химия» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ ХИМИИ. ЧАСТЬ 1. СИНТЕЗ И 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И 

МАТЕРИАЛОВ 
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  
 

 

 

 

Знать: основные законы 

естественнонаучных дисциплин, 

роль химии в выработке научного 

мировоззрения  

Уметь: анализировать научную 

литературу по химическим и 

физическим наукам 

Владеть: методами анализа и 

моделирования теоретического и 

экспериментального исследования 

измерительных систем.  

ОПК-1 способность использовать и 

развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов 

химии при решении 

профессиональных задач  
 

 

 

Знать: современные 

представления о физической 

картине мира, пространственно-

временных закономерностях, 

строении вещества; уметь 

использовать современные 

научные представления для 

понимания окружающего мира и 

явлений природы;  

Уметь: использовать знания о 

современной физической картине 

мира, пространственно-

временных закономерностях, 

строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений 

природы; 

Владеть: методологией 

использования современных 

научных представлений в 

профессиональной деятельности.  

 

2. Место модуля дисциплины в структуре ООП  магистерской 

подготовки по направлению 04.04.01  «Химия» 

Данная дисциплина (модуль) относится к  циклу базовых дисциплин, 



которая изучается на протяжении 3-х семестров и в соответствии с такой 

разбивкой делится на 3 части. Часть 1 посвящена синтезу и исследованию 

перспективных химических веществ и материалов. Среди множества 

проблем отобраны и рассмотрены проблемы, касающиеся современных 

методов синтеза и исследования перспективных неорганических веществ и 

материалов, органических веществ и материалов, включая полимерные 

материалы, наноразмерные материалы, супрамолекулярные системы. 

Программа данного курса рассчитана на 36 аудиторных часов. В связи с 

тем, что учебники по данному курсу отсутствуют и материал курса рассыпан 

по монографиям и журнальным статьям, значительную роль в усвоении 

дисциплины играет самостоятельная работа обучаемых, связанная как с 

проработкой лекционного материала, так и с выполнением индивидуального 

контрольного задания (в форме реферата на выбранную тему). Курс 

завершается сдачей экзамена. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единиц (ЗЕ),  108  академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 72  

в т. числе:   

Лекции 14  

Практическое занятие 14  

Экзамен 36  

   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

16  

Творческая работа (реферат)  20  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48  

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (экзамен) 

экзамен  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 



(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в современные 

проблемы получения и 

исследования 

перспективных веществ и 

материалов 

8 3 3 2 Устный опрос на 

занятиях 

2.  Методы исследования 

веществ и материалов 

4 1 1 2 Устный опрос 

3.  Химия перспективных 

неорганических веществ и 

материалов 

9 3 3 3 Устный опрос 

4.  Синтез органических 

веществ и материалов 

11 4 4 3 Устный опрос 

5.  Нановещества, 

наноматериалы, 

нанотехнологии. 

9 4 4 3 Устный опрос 

6.  Супрамолекулярные 

системы в науке и технике 

9 3 3 3 Устный опрос 

7.  Написание реферата по 

выбранной теме 

20   20  

8.  Итоговый контроль 36    экзамен 

 Всего 108 18 18 44  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Введение в 

современные 

проблемы получения 

и исследования 

перспективных 

веществ и материалов 

 

Содержание лекционного курса и практического занятия 

  Основная проблема химии и способы ее решения в 

зависимости от уровня развития знаний. Концептуальные 

системы химии. Проблемы и решения на уровне учения о 

составе. Получение химических элементов и материалов на 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

их основе. Проблема вовлечения новых химических 

элементов в производство материалов. Проблемы и решения 

на уровне структурной химии. Становление и развитие 

структурной химии как области химии, изучающей связь 

свойств веществ с их химическим строением и реакционной 

способностью. Эволюция представлений о молекулярной 

структуре по мере накопления знаний о колебаниях ядер и 

внутреннем вращении молекулярных фрагментов. Жесткие и 

нежесткие молекулярные структуры. Значение структурной 

химии для получения веществ и материалов. Иерархия 

размеров: атомно-молекулярный и наноуровень. 

Наночастица как структурная единица новых веществ и 

материалов с необычными свойствами. Становление и 

развитие нанохимии. Проблемы и решения на уровне учения 

о химических процессах. Переход от исследований в 

обычных условиях к синтезам в условиях с приставкой 

«сверх». Сверхвысокие энергии и сверхнизкие температуры, 

сверхвысокие давления и сверхглубокий вакуум, сверхмалые 

концентрации и частицы. Пути освоения опыта живой 

природы. От молекулярной химии – к супрамолекулярной. 

Супермолекулы и супрамолекулярные ансамбли. 

Молекулярное распознавание. Самоорганизация, 

саморегуляция и способность к репликации 

супрамолекулярных систем.  

 

2 Методы исследования 

веществ и материалов 

. 

Содержание лекционного курса и практического занятия 
 

  Определение элементного состава веществ и материалов. 

C,H,N,S,Hal-анализаторы. Методы исследования 

свободных молекул. Газовая электронография. 

Спектроскопические методы: микроволновая 

спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, 

спектроскопия комбинационного рассеяния. 

Рентгенография. Рентгенофлуоресцентная спектроскопия. 

Масс-спектрометрия. Фотоэлектронная спектроскопия. 

Спектроскопия в видимой и ультрафиолетовой областях. 

Спектроскопия ЭПР и ЯМР. Атомно-абсорбционный 

анализ. Атомно-флуоресцентный анализ  Методы 

исследования наноразмерных структур. Электронная 

спектроскопия. Просвечивающая электронная 

спектроскопия. Сканирующая электронная микроскопия.. 

Атомно-силовая микроскопия. Туннельная сканирующая 

микроскопия.  

3 Химия 

перспективных 

неорганических 

 



веществ и материалов 

Содержание лекционного курса и практического занятия 

  Систематика материалов. Конструкционные и 

функциональные материалы. Классификация 

функциональных материалов по составу, структуре, 

свойствам и областям применения. Важнейшие проблемы 

науки о материалах. Факторы, определяющие структуру 

неорганических соединений: стехиометрия, природа 

химической связи, размеры атомов (ионов). 

Кристаллохимический дизайн неорганических веществ и 

материалов. Металлы и материалы на их основе. 

Металлические волокна, металлопласты, 

металлополимеры.  Новые формы углерода и материалы 

на их основе. Соединения внедрения в графит. 

Углеродные волокна. Синтетические алмазы. Алмазные 

пленки. Фуллерены, их получение и свойства. 

Эндоэдральные соединения фуллеренов. 

Сверхпроводимость фуллеритов. Сверхтвердые формы 

углерода, получаемые из фуллерена. Химия и применение 

углеродных нанотрубок.  Синтез и свойства 

гидрофуллеренов.  Стеклообразные неорганические 

материалы. Тонкие пленки и покрытия. Керамика. 

Композиты. Диэлектрические материалы.Магнитные 

материалы. Высокотемпературные сверхпроводники..  

4 Синтез 

органических веществ и 

материалов 

. 

Содержание лекционного курса и практического занятия 

  Органический синтез: цели, методы, стратегия, 

тактика. Критерии синтетического метода. Реагенты, 

синтетические эквиваленты, синтоны. 

Ретросинтетический анализ. Принципы построения 

углеродного скелета молекул. Проблемы, возникающие 

при синтезе циклических структур. Трансформация 

функциональных групп. Изогипсические и 

неизогипсические трансформации. Проблема 

селективности органических реакций. Хемоселективность, 

региоселективность, стереоселективность. Селективность 

и специфичность. Реакционная способность органических 

молекул и подходы к ее оценке. Теория возмущений и ее 

применение к химической реакционной способности. 

Реакции, котролируемые донорно-акцепторным 

взаимодействием. Реакции, контролируемые обменным 

взаимодействием. Проблема учета влияния растворителей. 

Катализ в органической химии. Межфазный катализ. 

Ферментативный катализ. Синтез веществ и материалов 

для современной науки и техники. Продукты основного 

органического синтеза. Продукты тонкого органического 

синтеза. Полимеры и материалы на их основе. 

Полимерные полупроводники, проводники и 

фотопроводники. Полимерные композиционные 



материалы Стеклопластики, углепластики, 

органопластики. Органические металлы. Химические 

преобразователи солнечной энергии. Синтез, строение, 

свойства и применение дендримеров. Дендримерные 

катализаторы, электронные устройства, преобразователи 

световой энергии, медпрепараты 

5 Нановещества, 

наноматериалы, 

нанотехнологии 

 

Содержание лекционного курса и практического занятия 

  Получение наночастиц. Химическое, фотохимическое 

и радиационное восстановление.Плазменное, лазерное, 

электровзрывное и термическое испарение. Аэрозольные 

методы. Низкотемпературная конденсация. Золь-гель 

метод. Механо- и сонохимические методы. 

Инструментальные микроскопические методы. Метод 

матричной изоляции и реакции в твердой фазе. 

Стабильность и активность атомов и кластеров 

наночастиц. Запасенная энергия наносистемы и ее 

использование в химии. Зависимость химических  и 

физических свойств от размеров. Поверхностные явления. 

Термодинамические и кинетические особенности 

наноразмерных частиц металлов. Влияние размера на 

реакции в газовой, жидкой и твердой фазах. 

Многокомпонентные системы с участием нескольких 

органических и неорганических веществ и элементов. 

Гибридные соединения и материалы с новыми 

химическими, спектральными, электрическими, 

магнитными, механическими, сенсорными и 

каталитическими свойствами. Нановещества в науке и 

технике: наноэлектроника, сенсоры, каталитические 

системы, сверхтвердые, износостойкие, суперпластичные 

вещества и материалы, защитные покрытия, магнитные 

жидкости, носители памяти и вещества и материалы 

другого назначения.  

 

 

6 Супрамолекулярные 

системы в науке и 

технике 

 

Содержание лекционного курса и практического занятия 

  Супермолекулы, рецепторы, субстраты. Молекулярное 

распознавание. Дизайн молекулярных рецепторов: 

коронанды, криптанды, поданды, подандо-коронанды, 

макроциклические олигокетоны, сферанды. 

Координационная химия анионов и распознавание 

анионных субстратов. Молекулы-сорецепторы и 

множественное распознавание. Процессы переноса. 

Перенос катионов, перенос анионов, сопряженные 

процессы переноса. От супермолекул к 

супрамолекулярным ансамблям. От эндорецепторов к 



экзорецепторам. Молекулярное распознавание на 

поверхностях. Молекулярные и супрамолекулярные 

устройства. Супрамолекулярная фотохимия, 

молекулярные и супрамолекулярные фотонные 

устройства. Молекулярные и супрамолекулярные 

электронные устройства. Молекулярные провода, 

молекулярные магнитные устройства, переключающие 

устройства, ионные и молекулярные сенсоры. Самосборка 

и самоорганизация супрамолекулярных систем. 

Перспективы создания систем, способных 

эволюционировать. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Методы исследования веществ 

и материалов 

ОПК-1 2 балла 

2.  Химия перспективных 

неорганических веществ и 

материалов 

ОПК-1 2 балла 

3.  Синтез органических веществ 

и материалов 

ОПК-1 2 балла 

4.  Нановещества, 

наноматериалы, нанотехнологии 

ОПК-1 2 балла 

5.  Супрамолекулярные системы 

в науке и технике 

ОК-1 2 балла 

6.  Написание реферата на 

выбранную тему  

ОК-1 50 баллов 

7.  Итого  60 баллов 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы к экзамену 

 

Основная проблема химии и способы ее решения 

Проблемы и решения на уровне учения о составе 

Проблемы и решения на уровне структурной химии 

Эволюция представлений о молекулярной структуре. Жесткие и 

нежесткие молекулярные структуры 

Проблемы и решения на уровне учения о химических процессах 



Методы исследования веществ и материалов 

Основные типы материалов 

Металлы и материалы на их основе 

Полимерные материалы 

Керамические материалы 

Композиционные материалы 

Новые формы углерода и материалы на их основе 

Соединения внедрения в графит 

Фуллерены, их получение, свойства, применение 

Углеродные нанотрубки  

Органический синтез: цели, значение, перспективы 

Принципы построения углеродного скелета молекул.   

Ретросинтетический анализ 

Проблемы, возникающие при синтезе циклических структур 

Трансформации функциональных групп. Изогипсические и 

неизогипсические трансформации 

Хемоселективность, региоселективность, стереоселективность реакций 

и пути их обеспечения 

Реакционная способность и подходы к ее оценке. Квантовохимические 

подходы. Зарядовый и орбитальный контроль 

Наночастица как структурная единица новых веществ и материалов с 

необычными свойствами 

Способы получения наноразмерных  веществ и материалов 

Нанохимия металлов 

Нановещества и наноматериалы в науке и технике 

Супрамолекулярная химия: супермолекулы, рецепторы, субстраты 

Дизайн молекулярных рецепторов (коронанды, криптанды, поданды и 

др.). Процессы самоорганизации и самосборки супрамолекулярных  

систем 

Супрамолекулярные устройства в науке и технике. 

 
 

  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Концептуальные системы химии. 

2. Эволюция представлений о химической связи и проблема валентности. 

3. Жесткие и нежесткие молекулярные структуры. 

4. Состояние, проблемы и перспективы неорганического синтеза. 

5. Органический синтез: цели, методы, стратегия, тактика. 

6. Проблема селективности реакций: хемоселективность, региоселективность, 

стереоселективность. 

7. Принципы построения углеродного скелета молекул органических соединений. 

8. Реакционная способность и подходы к ее оценке. 

9. Наночастица как структурная единица новых веществ и материалов с необычными 

свойствами. 

10. Металлы и материалы на их основе. 

11. Нанохимия металлов. 

12. Синтетические алмазы. 



13. Фуллерены, их получение и свойства. 

14. Углеродные нанотрубки: получение, свойства, применение. 

15. Металлические наносистемы в катализе 

16. Межфазный катализ 

17. Ферментативный катализ. 

18. Молекулярные комплексы типа «гость-хозяин». 

19. Молекулярное распознавание. 

20. Супрамолекулярные системы в технике. 

21. Самосборка и самоорганизация супрамолекулярных систем. 

22. Методы получения наночастиц, основанные на реакции восстановления. 

23. Тонкие пленки и покрытия. 

24. Керамические материалы. 

25. Композиционные материалы (композиты). 

26. Получение, строение, свойства и применение дендримеров. 

27. Магнитные материалы. 

28. Высокотемпературные сверхпроводники. 

29. Наноэлектроника, наносенсоры, оптоэлектронные устройства. 

30.Биоматериалы 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка «отлично» ставится, если материал курса освоен не менее, чем на 90%. 

Оценка «хорошо» ставится, если материал курса освоен на 80-89%. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если материал курса освоен на 60-79%. 

в)  описание шкалы оценивания 

Материал курса освоен на 90-100% - отлично, 80-89% - хорошо, 60-79% - 

удовлетворительно, менее 60% - неудовлетворительно. 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Все виды учебной деятельности обучающихся оцениваются в баллах: текущая 

успеваемость – максимальный балл 10, написание реферата – максимальный балл  50, 

экзаменационная оценка – максимальный балл 40 (общий максимальный балл 100).  

Типовые экзаменационные вопросы и рекомендуемые темы рефератов указаны 

выше. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Экзаменационный билет содержит два вопроса, относящиеся к компетенциям ПК-11 

либо ПСК-35. Максимальный балл за ответ 40. Если дан правильный, полный и логично 

построенный ответ начисляется 31-40 баллов, если в ответе имеются неточности или 

негрубые ошибки начисляется 21-30 баллов, за схематичный, неполный ответ начисляется 

11-20 баллов. Полученные за экзамен баллы  суммируются с баллами за текущую 

успеваемость и представленный реферат. Сумма баллов определяет итоговую оценк. 

в) описание шкалы оценивания 

90-100 баллов – оценка «отлично» 

80-89 баллов – оценка «хорошо» 

60-79 баллов – оценка «удовлетворительно» 

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Многолетний опыт, накопленный кафедрой органической химии в процессе 



разработки и использования модульно-рейтинговой системы в курсе «органическая 

химия». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

 

б) Дополнительная учебная литература 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
№

 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 
Доступность 

1 www.organicchemistry.narod.ru 

Учебно-методическая поддержка 

дисциплины (программа, конспект 

лекций, презентации для лекций, 

фрагменты видео-лекций, тесты для 

контроля знаний, полезные ссылки по 

дисциплине и прочие материалы) 

свобод

ный 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекций используются аудитории, оснащенные 

компьютером, проектором для демонстрации презентаций, программным 

лицензионным обеспечением (мультимедийные ауд. 1333 и 1430).  

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования 

http://www.organicchemistry.narod.ru/


по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

Составитель (и): Денисов В.Я., зав. кафедрой органической и физической химии 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


